
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых 

согласно заданным параметрам 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых СПО в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным 

параметрам и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с 

технологическими документами. 

ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в 

соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного 

обслуживания. 

ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 

ПК 1.6. Контролировать и  анализировать качество исходного сырья и продуктов 

обогащения. 

ПК ВЧ 1.7.Вести проектно - техническую документацию фабрики 

ПК ВЧ 1.8.Обеспечивать контроль и порядок проектирования углеобогатительной 

фабрики 

ПК ВЧ 1.9.Контролировать процессы обезвоживания 

ПК ВЧ 1.10.Контролировать  работу пробоотбирающих устройств  

ПК ВЧ 1.11.Осуществлять контроль за водно-шламовой схемой фабрики 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области обогащения полезных ископаемых при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

изучения технологических схем производственных процессов обогатительной 

фабрики;  

организации ведения технологического процесса;  

обеспечения соблюдения параметров и осуществления контроля за соблюдением 

технологических режимов процессов обогащения полезных ископаемых;  

выявления причин нарушения технологии;  

проведения анализа нарушения требований безопасности и правил безопасности;  

участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологического 

процесса производственного подразделения;  

участия в монтаже, регулировке, наладке технического обслуживания 

эксплуатируемого оборудования;  

выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным режимам 

работы обогатительного оборудования;  

контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования в 

заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных и 

погрузочных устройств, складов и отвалов;  

участия в ремонте и обслуживании транспортного оборудования;  

соблюдения правил эксплуатации насосных и компрессорных станций, монтажа и 



эксплуатации водопроводных сетей;  

принятия оперативных решений при нарушении параметров работы 

автоматических систем;  

соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы отдельных 

машин и комплексов оборудования;  

контроля заземляющих устройств;  

выявления причин срабатывания систем автоматической защиты; 

заполнения журналов "приема-сдачи" смены, "Проведения инструктажей охраны 

труда";  

оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, "наряд-допусков на 

работы повышенной опасности";  

определения мест отбора проб в зависимости от применяемой технологической 

схемы и требований, предъявляемых потребителем. 

уметь:  

применять техническую терминологию;  

выполнять технологические схемы с использованием прикладных программ;  

выделять из технологической схемы обогащения, составляющие ее 

технологические процессы;  

читать типовые технологические схемы обогащения и производить их расчет по 

заданным технологическим параметрам;  

пользоваться безопасными приемами производства работ; 

использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

области обогащения полезных ископаемых;  

осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических 

процессов обогащения;  

читать режимные карты технологического процесса;  

производить расчет и выбор подготовительного, основного и вспомогательного 

оборудования для осуществления технологических процессов обогащения полезных 

ископаемых;  

соблюдать технологические параметры работы обогатительного оборудования в 

соответствии с паспортными характеристиками;  

производить выбор и расчет транспортного оборудования для осуществления 

технологических процессов обогащения полезных ископаемых: ленточных, скребковых, 

пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;  

производить расчет бункерных, приемных, погрузочных устройств, складов и 

отвалов; 

рассчитывать элементы водопроводных сетей;  

выбирать и рассчитывать насосные станции;  

выбирать и рассчитывать компрессорные станции;  

читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок обслуживаемого 

участка;  

выявлять основные неисправности обслуживаемого электрооборудования;  

читать структурные схемы систем автоматического управления, защиты, 

сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов;  

проводить текущий анализ и информационный контроль основных параметров 

технологических процессов;  

составлять схемы отбора проб;  

обрабатывать пробу для анализа;  

выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и 

продуктов обогащения; 

контролировать процесс погрузки готовой продукции; 

выявлять основные неисправности подготовительного, основного и 



вспомогательного оборудования; 

выбирать оборудования для обогащения угля в соответствии с категорией 

обогатимости; 

выполнять контроль процессов хранения и отгрузки продуктов обогащения; 

выбирать оборудование для обезвоживания продуктов обогащения, в 

соответствии с технологической схемой обогащения; 

определять влажность продуктов обогащения; 

Осуществлять автоматический контроль и регулирование процессов обогащения; 

пользоваться оборудованием для определения качества сырь и продуктов 

обогащения; 

выбирать и рассчитывать схемы фильтровальных установок; 

выбирать и рассчитывать схемы вентиляционных установок. 

знать:  

техническую терминологию;  

понятие о технологической дисциплине;  

классификацию технологических схем обогатительных процессов;  

назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к 

дальнейшему обогащению: дробления, грохочения, измельчения;  

основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

подготовительных процессов;  

основные технологические процессы: промывку, гравитационные методы, 

флотацию, магнитную и электрическую сепарацию; 

 физико-химические основы процессов; 

 основные технологические параметры и типовые технологические схемы 

основных процессов;  

назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;  

специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры и 

схемы;  

сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;  

сушку, технологию процесса, контрольно-измерительные приборы сушильных 

установок;  

очистку сточных вод, схемы очистки;  

современные технологии обогащения: пневматическое обогащение;  

требования охраны труда и правила безопасности при ведении технологических 

процессов, технические характеристики оборудования (основные и вспомогательные);  

организацию обеспечения безопасного технологического процесса обогащения;  

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области 

обогащения полезных ископаемых;  

устройство, принцип действия обогатительного оборудования;  

область применения оборудования;  

технические характеристики применяемого оборудования;  

правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и 

вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;  

устройство и принцип действия систем автоматических защит и блокировок 

обогатительного оборудования;  

виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;  

виды и средства внутрифабричного транспорта;  

транспортные установки непрерывного действия, конструкции, правила их 

эксплуатации; 

виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций, правила их 

эксплуатации;  

назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных, приемных и 



погрузочных устройств, складов и отвалов;  

системы автоматизации и элементы автоматических устройств транспортного 

оборудования;  

основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин, ремонт и смазку 

машин и оборудования, правила эксплуатации;  

технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского оборудования 

обогатительных фабрик;  

водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы;  

 схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;  

систему канализации и очистки сточных вод;  

хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;  

оборотное водоснабжение фабрик;  

типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок;  

устройство, принцип действия электрооборудования стационарных 

электроустановок; 

типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы 

автоматизированного управления процессами обогащения;  

методы, средства и устройство автоматического контроля;  

аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и контроля;  

виды технической и технологической документации;  

формы документов;  

порядок и требования к оформлению документации в соответствии с правилами 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

цели и задачи опробования;  

виды проб;  

требования, предъявляемые к пробам;  

методы отбора и обработки проб;  

приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ископаемых;  

методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества полезного 

ископаемого; 

классификацию обогатительных фабрик, в соответствии с применяемыми 

технологиями и продуктами обогащения; 

порядок расчета ситового и фракционного анализов; 

порядок расчета операций качественно-количественной и водно-шламовой схем; 

порядок построения кривых обогатимости; 

требования, предъявляемые к оборудованию для обезвоживания; 

устройство и принцип действия сгустителей, центрифуг, вакуум-фильтров и 

фильтр-прессов; 

конструкцию пробоотборников и оборудования для подготовки лабораторной 

пробы; 

схемы отбора проб;  

типовые схемы  насосных, компрессорных  станций; 

систему очистки воздуха. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 1951 час, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1342 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 609 часов. 

Учебная практика 144 часа, 

Производственная практика 288 часов. 

 



Содержание профессионального модуля 

МДК. 01.01Основы обогащения полезных ископаемых 

Тема 1.1 Полезные ископаемые и их характеристики 

Тема 1.2  Обогащение полезных ископаемых (общие сведения) 

Тема 1.3 Подготовительные процессы  

Тема 1.4 Основные процессы обогащения 

Тема 1.5 Вспомогательные процессы обогащения 

МДК 01.02 Технологический процесс обогащения полезных ископаемых 

Тема 2.1.Обогащение в тяжелых средах (суспензиях). 

Тема 2.2. Гидравлическая отсадка       

Тема 2.3. Обогащение углей в противоточных гидравлических аппаратах  

Тема 2.4. Теоретические основы флотационного обогащения    

Тема 2.5. Смешанные методы обогащения 

МДК 01.03 Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительной 

фабрики 

Тема 3.1 Механизация технологических процессов обогатительных фабрик 

Тема 3.2 Дробление и грохочение углей  

Тема 3.3 Гидравлическая классификация и обесшламливание 

Тема 3.6 Обогащение в тяжелых средах (суспензиях) 

Тема 3.4 Гидравлическая отсадка 

Тема 3.5 Обогащение углей в противоточных гравитационных аппаратах 

Тема 3.7 Смешанные методы обогащения 

Тема 3.8 Флотация углей и руд. 

МДК 01.04 Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения 

Тема 4.1 Особенности эксплуатации электрооборудования обогатительных фабрик 

Тема 4.2 Электрический привод 

Тема 4.3 Электрические аппараты 

Тема 4.4 Электрооборудование обогатительных фабрик. 

Тема 4.5. Автоматизация процесса обогащения 

МДК 01.05 Химические и физико-химические методы анализа угля 

Тема 51 Качественный и количественный анализ 

Тема 5.2 Технический анализ углей 

МДК 01.06 Проектирование обогатительных фабрик 

Тема 6.1  Основы проектирования обогатительных фабрик 

Тема 6.2. Принципиальные технологии обогащения природного сырья 

Тема 6.3. Методы качественно-количественного расчета схем обогащения 

Тема 6.4. Размещение оборудования в цехах обогатительной фабрики 

МДК 01.07 Проектирование углеобогатительных фабрик 

Тема 7.1  Обработка исходных данных для проектирования 

Тема 7.2  Выбор и расчет технологической схемы обогащения 

Тема 7.3  Выбор и расчет основного и вспомогательного оборудования. 

Тема 7.4  Генеральный план и размещение оборудования на углеобогатительных 

фабриках 

МДК 01.08 Обезвоживание продуктов обогащения 

Тема 8.1  Обезвоживание продуктов обогащения. 

Тема 8.2 Сушка угля 

Тема 8.3  Водно-шламовое  хозяйство  обогатительных  фабрик 

МДК 01.09 Опробование и контроль качества угля 

Тема 9.1  Теоретические основы опробования. 

Тема 9.2  Способы и средства отбора и подготовки проб 

Тема 9.3  Методы автоматического и приборного определения показателей качества 

углей 



Тема 9.4  Технологический контроль 

МДК 01.10 Транспортное оборудование и склады обогатительной фабрики 

Тема 10.1 Общие сведения 

Тема 10.2 Гравитационные транспортные устройства 

Тема 10.3 Ленточные конвейеры 

Тема 10.4 Пластинчатые конвейеры 

Тема 10.5 Скребковые конвейеры 

Тема 10.6 Вибрационные конвейеры 

Тема 10.7 Винтовые конвейеры 

Тема 10.8 Элеваторный транспорт 

Тема 10.9 Дистанционное и автоматическое управление конвейерами 

Тема 10.10 Гидравлические и пневматические транспортные установки 

Тема 10.11 Железнодорожный и автомобильный транспорт 

Тема 10.12 Бункерные устройства 

Тема 10.13 Канатный транспорт  

Тема 10.14 Питатели 

Тема 10.15 Склады. Хвостохранилища и отвалы 

Тема 10.16 Приемные устройства и комплексы 

Тема 10.17 Погрузочные устройства и комплексы 

Тема 10.18 Грузоподъемные машины 

Тема 10.19 Ремонт и смазка оборудования 

МДК 01.11 Водовоздушное хозяйство обогатительных фабрик 

Тема 11.1 Водоснабжение обогатительных фабрик 

Тема 11.2 Насосы и насосные станции. 

Тема 11.3 Основы эксплуатации систем водоснабжения. 

Тема 11.4 Компрессоры и воздуходувки 

Тема 11.5 Основы вакуумной техники и ее применение 

 


